ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2008 г.
N 201

О СОЗДАНИИ
УЗБЕКСКО-КОРЕЙСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 ООО "UZ-KOR SILICON"

В целях дальнейшего расширения геологоразведочных работ и добычи твердых полезных ископаемых, являющихся сырьевой базой для развития индустрии высоких технологий на территории Республики Узбекистан, с привлечением иностранных инвестиций Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам о создании совместно с компанией "NeoPLANT" (Республика Корея) совместного предприятия "Uz-Kor Silicon" для осуществления геологоразведочных работ на условиях предпринимательского риска с целью выявления и последующей разработки месторождений кварца и кварцитов на Толакульской и Кудукской перспективных площадях в Кашкадарьинской области и Сарыкульской - в Самаркандской области. 

2. Принять к сведению, что размер уставного капитала СП ООО "Uz-Kor Silicon" составляет в эквиваленте 10,4 млн. долларов США, из которых:
доля компании "NeoPLANT" (Республика Корея) в размере 50 процентов - формируется за счет денежных средств и оборудования; 
доля Госкомгеологии Республики Узбекистан в размере 50 процентов - формируется за счет геологической, геофизической и иной информации, полученной в ходе ранее проведенных геологоразведочных работ на кварцсодержащее сырье на Толакульской и Кудукской перспективных площадях в Кашкадарьинской области и Сарыкульской - в Самаркандской области. 

3. Согласиться с предложением Госкомгеологии Республики Узбекистан  и СП ООО "Uz-Kor Silicon" о:
проведении геологоразведочных работ по выявлению месторождений кварца и кварцитов, пригодных для производства технического кремния, а также поли- и монокристаллов кремния, в пределах участков на Толакульской и Кудукской перспективных площадях в Кашкадарьинской и Сарыкульской в Самаркандской областях;
внесении по результатам геологоразведочных работ предложений о целесообразности создания производства технического кремния, а также поли - и монокристаллов кремния и далее на их основе производства элементов микроэлектроники, в том числе солнечных элементов и фотоэлектрических модулей на базе месторождений, выявленных при проведении геологоразведочных работ.

4. Госкомгеологии Республики Узбекистан в установленном порядке выдать СП ООО "Uz-Kor Silicon" лицензии на право пользования участками недр для геологического изучения Сарыкульской, Толакульской и Кудукской перспективных площадей сроком на три года.

5. Хокимиятам Самаркандской и Кашкадарьинской областей   в установленном порядке произвести отвод земельных участков СП ООО "Uz-Kor Silicon", необходимых для геологического изучения участков недр   на Сарыкульской, Толакульской и Кудукской перспективных площадях.

6. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам СП ООО "Uz-Kor Silicon" обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз, в том числе многократных, иностранным специалистам, участвующим в деятельности совместного предприятия.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам СП ООО "Uz-Kor Silicon" обеспечить в установленном порядке выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства иностранных специалистов, участвующих в деятельности совместного предприятия.

8. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан обеспечить выдачу в установленном порядке СП ООО "Uz-Kor Silicon" разрешений на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов
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